М инистерство культуры Свердловской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области«Краснотурьинский колледж искусств»

Составитель:
Преподаватель Саморокова JT.B.
о %%

д
W

а

'

У чебны й план
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ПОВЫ Ш ЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)
«Социально-культурная деятельность»

Форма обучения - очная
Объем обучения - 72 часа

Краснотурьинск, 2018

Пояснительная записка
У чебный
план
разработан
с
учетом
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности:
51.02.02 «Социально-культурная деятельность»

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:
Ф едеральный закон от 20 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Приказ М инобрнауки России № 499 «Об утверждении П орядка организации и
осущ ествления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам» с изменениями и дополнениями от 15 ноября 2013 года, № 06-735
- П остановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении
П равил оказания платных образовательных услуг»
- Закон РФ «О защ ите прав потребителей»,
- Устав ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж искусств».
-

Учебный план рассчитан на следующие категории слушателей:
- специалисты и руководители социально-культурной сферы независимо от их
организационно-правовых форм;
- специалисты и руководители учреждений (организаций) культурно-досугового
типа;
специалисты и руководители региональных и муниципальных управлений
(отделов) культуры;
- специалисты и руководители домов народного творчества.
У чебный
план
охватывает
дисциплины,
способствую щие
повышению
квалификации слушателей, работаю щ их в сфере культуры, их более успеш ной
деятельности, введению в повседневную практику современных методик и технологий.

Организация учебного процесса и режим занятий:
Для слуш ателей программы установлена ш естидневная учебная неделя. Начало
занятий - в соответствии с календарным учебным графиком. Теоретические занятия
сгруппированы парами и имею т продолжительность 90 минут. М аксимальный объем
учебной нагрузки слуш ателя не превыш ает 48 часов в неделю, вклю чая все виды
аудиторной и внеаудиторной работы.

Формы итоговой аттестации:

Контроль знаний, полученных слуш ателями при освоении программы,
осущ ествляется в следующих формах:
- тестирование для самоконтроля - доступно слуш ателям на протяжении всего
срока освоения программы;
- результаты участия в круглом столе, тренинге, деловой игре.
- итоговое анкетирование.
К аж дый раздел программы предполагает обязательное время на индивидуальную
или групповую рефлексию, осущ ествляемую как в очной форме, так и с помощью
сервисов Интернет.

О цениваю тся индивидуальные и групповые результаты.
О своение программы заверш ается итоговой аттестацией слуш ателей в форме,
определяемой
самостоятельно
организацией,
осущ ествляю щ ей
образовательную
деятельность (защ ита проекта, круглый стол и т.д.).
Лицам, успеш но освоивш им программу и прош едш им итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Образовательная деятельность слуш ателей
учебных занятий и учебных работ:
- лекции;
- практические/самостоятельные работы;
- тренинги и деловые игры;
- круглые столы;
- итоговая аттестация.

предусматривает

следую щ ие

виды

Примерный учебный план дополнительной профессиональной программы
«Социально-культурная деятельность»
В том числе
Наименование раздела

Всего
часов

Лекцио Практи Самосто
ческие ятельная
нные
занятия работы
работа

Раздел 1. Современные тенденции развития
социально-культурной деятельности.

16

8

8

-

Раздел 2. Современные социально-культурные
технологии, социально-культурные программы

20

10

8

2

Раздел 3. И гровые технологии в социально
культурной деятельности

20

4

8

8

Раздел 4. Дифференцированные технологии
социально-культурной деятельности.

16

10

6

-

Итого:

72

32

30

10

